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LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 h 30, les 
membres du Bureau Communautaire se sont réunis au siège de la 
communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson 
Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par 
Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 17 septembre 2021 
 
Secrétaire de Séance : Jean REVEREAULT 
 
Membres présents : Michel ANDRIEUX, Marie-Henriette BEAUGENDRE, 
Eric BIOJOUT, Xavier BONNEFONT, Michel BUISSON, Gérard DESAPHY, 
François ELIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel 
GERMANEAU, Hélène GINGAST, Thierry HUREAU, Michaël LAVILLE, 
Jean-Luc MARTIAL, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique 
PEREZ, Yannick PERONNET, Jean REVEREAULT, Gérard ROY, Anne-
Marie TERRADE, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-
GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT 
  
Ont donné pouvoir : Pascal MONIER à Philippe VERGNAUD,  
 
Excusé(s) :  Véronique DE MAILLARD, Gérard DEZIER, Jean-Jacques 
FOURNIE  
 

 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  2 

 
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021   DÉLIBÉRATION 
N° 2021.09.138.B 

SCHEMA DIRECTEUR DU COMMERCE  Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

PROGRAMME NATIONAL INTERLUD : CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN 
PLACE DE LA CHARTE INTERCOMMUNALE DE LOGISTIQUE URBAINE DURABLE AVEC 
ROZO ET LE CEREMA 

 
La démarche de travail engagée pour la définition de la politique Commerce et Artisanat de 

proximité de GrandAngoulême montre que la livraison au dernier kilomètre et la logistique urbaine 
constituent un véritable enjeu pour l’adaptation du commerce local aux nouveaux modes de 
consommation (en lien avec les démarches sur le e-commerce). 

 
Ainsi, GrandAngoulême souhaite intégrer le programme InTerLUD- Innovations Territoriales 

et Logistique Urbaine Durable, une opportunité pour le territoire de mobiliser tous les acteurs de la 
logistique urbaine autour d’une charte partenariale.  

 
Le programme InTerLUD a été validé par un arrêté du Ministre de la Transition écologique 

en date du 27 février 2020. 
 
Il est financé au plan national par les Certificats d’Economie d’Energie (CEE), porté par 

différents acteurs : 

− ROZO : bureau d’études spécialisé en efficacité énergétique et ingénierie financière des 
programmes CEE, est le porteur et le coordinateur du programme InTerLUD ;  

− la CGI (Confédération française du commerce de gros et international) : organisation 
professionnelle qui regroupe 36 fédérations. Sa filiale Logistic-Low-Carbon a été créée 
pour coordonner la mise en réseau des acteurs économiques (tous types de secteurs et 
d’activités) et favoriser leur participation aux concertations locales autour de chartes de 
logistique urbaine ;  

− le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement) : établissement public de l’Etat, partenaire technique du programme, il 
accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place de leurs chartes ; 

− l’ADEME : établissement public de l’Etat chargé de la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 
durable, partenaire technique du programme InTerLUD. 

 
Ces acteurs proposent d’accompagner une cinquantaine d’agglomération dont 

GrandAngoulême pour l’élaboration d’une charte qui s’inscrit dans un contexte local où la question 
de la logistique urbaine est de plus en plus prégnante sur le territoire.  

 
Pour GrandAngoulême, l’appui proposé par le programme InTerLUD comprend :  

− un accompagnement technique et une expertise en matière de logistique urbaine, assurée 
par le Cerema à hauteur de 10,5 jours de travail, 

− un financement à hauteur de 70% des dépenses d’ingénierie engagées pour l’élaboration 
de la charte de logistique urbaine avec un maximum de 42 000 € HT, versé par ROZO 
(Certificats d’Economie d’Energie). Il permettra de financer un marché d’AMO (Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage), 

− une mobilisation des acteurs économiques du territoire concernés, assurée par Logistic-
Low-Carbon.  

 
La durée totale de l’accompagnement est estimée à une année. Le programme CEE 

InTerLUD prendra fin le 31 décembre 2022. 
 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  3 

 
 
L’engagement dans le programme InTerLUD passe par la signature d’une convention 

d’accompagnement entre GrandAngoulême, ROZO et le Cerema qui détaille notamment les 
actions que va mener l’agglomération pour élaborer la charte dont une mission d’AMO et les 
modalités de financement. 

 
La collectivité s’engage à ce qu’une charte soit élaborée avant le 31 décembre 2022 et 

qu’elle respecte la méthodologie établie par l’ADEME qui vise à co-construire un dispositif qui 
réponde aux enjeux politiques de l’agglomération, aux objectifs réglementaires et aux besoins des 
professionnels. Elle repose pour cela sur trois étapes : un diagnostic de territoire, la concertation 
des acteurs de la logistique urbaine, et enfin un engagement politique sur des actions ou axes de 
travail.   

 
Le plan de financement prévisionnel de cette démarche est le suivant : 

 
Dépenses  Montant HT Recettes Montants HT % 

AMO pour 
l’élaboration 
d’une charte 

intercommunale 
de logistique 

urbaine durable  

 
60 000 € 

Rozo 42 000 € 70% 
Autofinancement 18 000 € 30% 

TOTAL 60 000 € TOTAL 60 000 € 100
% 

 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 3 juin 2021, 
 
 
Je vous propose :  
 
D’APPROUVER l’engagement de GrandAngoulême dans la démarche InTerLUD. 
 
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel pour réaliser la charte intercommunale 

de logistique urbaine durable. 
 
D’APPROUVER la convention d’accompagnement à la mise en place de ladite charte entre 

GrandAngoulême, ROZO et le Cerema, dans le cadre du programme national InTerLUD. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer la 

convention d’accompagnement  et tous les documents afférents à ce projet. 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 

 
Certifié exécutoire 

Reçu à la préfecture de la Charente le : 
 

30 septembre 2021 

Affiché le : 
 

1er octobre 2021 
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La Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (GrandAngoulême) - dont le siège est situé 25 
boulevard Besson Bey 16000 Angoulême, représentée par son Président, Monsieur Xavier Bonnefont, ou 
son représentant, dûment habilité à l'effet des présentes, 
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